КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 1
1) Даите краткое определение совершенства мудрости.
Знание человека большего пути, с которым он воспринимает пустоту, и
которое наполнено желанием просветления (бодхичиттой).
шераб кьи парул ту чинпа
2) Назовите три основных сутры по совершенству мудрости и объясните, почему они
называются «Мать». Когда они были произнесены?
Это длинная, средняя и короткая версия Совершенства Мудрости. Их
называют «Мать» так как мудрость, которой они обучают, создаёт
просветлённые существа, как мать даёт рождение детем. Эти сутры
были произнесены Буддой Шакьямуни 2500 лет назад.
гьендрингду сум
йум
3) Коренным текстом для нашего изучения совершенства мудрости является «Орнамент
осознаний». Кто произнёс этот работу и кому? Какова предполагаемая дата этой работы?
«Орнамент Осознаний» был передан Лордом Майтреей Мастеру Асанге,
который жил приблизительно в году 350 н.э.
Санскрит: Абисамайя Аламкара; Лорд Майтрея, Мастер Асанга
нгунток гьен
джетсун джампа
пакпа токме

(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)

Курс II, Лекция 1, Ответы, продолжение

4) Кто написал раннии индиискии комментарии к «Орнаменту», которыи составляет основу
нашего изучения? Каковы даты его жизни? Кто написал тибетскии монашескии комментарии
к этому комментарию и каковы даты жизни этого автора?
Ранний индийский комментарий, который мы изучаем, «Прояснение значения», написан Мастером Харибхадрой (850 н.э.).

это

Санскритское имя: Мастер Харибхадра
Тибетское имя: лобпун сенгге сангпо
Тибетский комментарий – это «Анализ совершенства мудрости»
Кедрупа Тенпа Даржье (1493-1568).
парчин тачу
кедруп тенпа даржье
5) Назовите Три Драгоценности, в которых мы принимаем прибежище.
Это Драгоценность Будды, Драгоценность Дхармы и Драгоценность
Дхармы.
6) Даите определение Драгоценности Будды и объясните по краинеи мере три качества этои
Драгоценности.
Абсолютное прибежище, в котором обе потребности (ваша и других)
были удовлетворены полностью. Драгоценность Будды имеет
следующие качества: высшее знание, любовь и силу удовлетворить обе
потребности. Знание означает, что Будда воспринимает все явления: он
знает точно, чего каждый ученик хочет и что ему нужно, и точно
понимает их боль. Если бы Будды знали о нашем состоянии, но не
хотели нам помочь, то это не к чему не привело бы. А в них есть
высшая любовь, и они заботятся о нашей боли даже больше, чем мы
сами. Однако даже если бы Будды знали о нашей боли и заботились бы о
нас, но у них не было силы помочь нам, то это ни к чему хорошему не
привело бы. Но у них есть высшая сила затрагивать нас и учить нас
тому, что нам необходимо знать (несмотря на то, что они не всесильны;
это означает, что они не создали этот мир и нас самих и не обладают
силой самостоятельно устранять болезни и смерть: мы должны
накопить необходимую карму).
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7) Даите определение Драгоценности Дхармы и приведите по одному примеру прекращения
и пути.
Истина или вид реальности, который относится к большему пути и к
просветлённой стороне четырёх истин, а также включает в себя либо
прекращение, либо путь. Пример прекращения: после того, как вы
увидите пустоту напрямую, невозможно когда-либо сомневаться в
принципах Буддизма вновь: вы достигли прекращения этого. Пример
пути: достижение истинного отречения. Такой путь известен как «путь
накопления».
8) Даите определение Драгоценности Сангхи и объясните, что означает «осознанное
существо».
Осознанное существо, которое владеет любым количеством из восьми
тонких качеств знания и освобождения. Слова «осознанное существо»
здесь подразумевают любого, кто видел пустоту напрямую.

9) Что делает прибежище «абсолютным»?
Оно абсолютно, когда в пути достигается цель путешествия.

КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 2
1) Даите определение принятия прибежища.
Это состояние ума, в котором вы самостоятельно перекладываете все
свои надежды на какой-то другой объект и ожидаете от него помощи.
кьямдро
2) Опишите принятие прибежища, разделяемого с практикующими меньших возможностеи.
Для начала, вы чувствуете страх того, что переродитесь в одном из
рождений несчастья. Во-вторых, вы верите, что Три Драгоценности
защитят вас от этого страдания. И в конечном итоге вы надеетесь, что
одна или более из Трёх Драгоценностей смогут защитить вас от этих
страданий.
кьебу чунг

ньенту

3) Опишите принятие прибежища, разделяемого с практикующими средних возможностеи.
Вы боитесь (за себя) испытать разные виды боли в цикле жизни
страданий. Вы верите, что Три Драгоценности имеют силу защитить
вас от этой боли, и поэтому вы полагаете все надежды на Три
Драгоценности и ожидаете, что они вам помогут.
кьебу дринг

ранггьел

4) Опишите, как принимают прибежище практикующие больших возможностеи.
Ваш ум, сам по себе, полагает все свои надежды на любую одну или
несколько из Трёх Драгоценностей и ожидает, что они помогут
защитить каждое живое существо от боли цикла жизни в страдании.
кьебу ченпо

джангсем
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5) Как вы думаете, возможно ли обрести все три типа принятия прибежища одновременно?
Это возможно, так как способ, которым принимают прибежище
практикующие больших способностей, включает в себя два способа,
которыми
принимают
прибежище
практикующие
меньших
способностей, хотя они делают это не только ради себя; к примеру,
практикующие больших возможностей всё также надеются избежать
страданий низших сфер, хотя и не только для себя.
6) Опишите прибежище следствия.
"Прибежище следствия" определяется как надежда на то, что одна или
более из Трёх Драгоценностей, как только они будут достигнуты в вас
самих, помогут вам. Если кратко, то это принятие прибежища в вашем
будущем осознании пустоты и просветлении.
гьюй кьямдро
дребуй кьямдрок

КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 3
1) Дайте подробное определение желания

просветления большего пути.

Во-первых, это основная ментальная осознанность, относящаяся к
большему пути, и сфокусированная на достижении полного
просветления для блага других, и сочетающаяся с состоянием ума,
связанным с ней – стремлением достигнуть полного просветления. Вовторых, это знание, принадлежащее большему пути, которое действует,
как двери, ведущие к большему пути, и которое включено в сторону
действия и которое включено в сферу действия стандартного
разделения на «видение» и «действие».
Более короткое определение желания просветления
достигнуть полного просветления ради блага других".

- "желание

текчен семкье
семкьепа ни шендун чир
янгдак дзокпай джангчуб ду
2) Что не является желанием просветления, но могло бы быть спутано с ним, если бы мы
убрали слово «основная» из определения?
Желание просветления описано как «основное» состояние ума - это
означает скорее общее состояние сознания, чем определённую
ментальную функцию. Это относится к двум более конкретным
функциям: желанию достижения просветления и желанию помочь всем
живым существам. Если слово «основное» не было бы включено в
определение желания, то тогда кто-либо мог бы принять только любое
одно из этих двух желаний (которые не являются «основным» умом, а
скорее являются конкретными функциями ума) за само Желание.
тсово
3) Что не является этим желанием, но могло бы быть спутано с ним, если бы мы убрали из
определения слово «ментальная»?
Чувствительное сознание Просветлённого Существа.
йи кйи намрик
(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)
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4) Что не является этим желанием, но могло бы быть спутано с ним, если бы мы убрали из
определения слова «которая принадлежит большему пути»?
Есть
желание,
которое
предшествует
истинному
желанию
просветления, известное как «сахарно-тростниковое» желание
просветления. В этот момент желание не полностью спонтанно, оно
скорей навязано, что предварительно важно для развития реального
желания. Когда вы развиваете истинное желание, тогда вы
«официально» становитесь на больший путь (махаяна). Говоря в
определении желания о том, что оно должно «принадлежать большему
пути», мы устраняем предварительное желание.
5) Что не является этим желанием, но могло бы быть спутано с ним, если бы мы убрали из
определения слово «полное»?
На самом деле есть три разновидности "желания просветления":
желание просветления полной Буддовости и два желания
"просветления" двух более низких путей — Слушающих и
Самосостоявшихся Будд, которые на самом деле всего лишь являются
более низкими нирванами. Используя "полное" просветление в
определении, мы устраняем два этих желания.
дзокпай джангчуб
6) Что не является этим желанием, но могло бы быть спутано с ним, если бы убрали из
определения слова «ради блага других»?
Опять же, это дополнение отвергает желание просветления Слушающих
и Самосостоявшихся Будд, мотивированных трудиться только для
своего блага.
шендун

КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 4
1) Назовите и опишите четыре типа желания просветления.
a) Желание "веры": вы достигли фактического желания просветления,
но еще не видели пустоту напрямую (это то же самое, что сказать, что
вы находитесь либо на пути накопления, либо на пути подготовки к
большему пути). Вещи кажутся самосуществующими, вы всё ещё
видите их таким образом и верите тому, что видите.
b) Желание "личной ответственности": вы достигли фактического
желания просветления, вы видели пустоту напрямую, и вы
находитесь на любом уровне бодхисатвы от 1 до 7. Вещи кажутся
самосуществующими, и (кроме тех моментов, когда вы видите
пустоту напрямую в медитации) вы всё ещё видите их такими, но вы
больше не верите, что они таковыми являются, так как видели
напрямую, что это не так.
c) "Созревшее" желание: вы достигли восьмого или другого более
высокого уровня бодхисатвы. Вещи больше не кажутся вам
самосуществующими, вы их более так не видите и не верите, что они
являются таковыми. Но в вашем уме всё ещё есть тонкие семена для
тенденции видеть вещи самосуществующими.
d) Желание, в котором "все препятствия устранены": вы достигли
полного просветления и больше не имеете семян для тенденции
видеть вещи самосуществующими.
2) Назовите и опишите три типа желания просветления.
a) Королю-Подобное Желание: вы хотите сначала достичь просветления
и привести к нему всех остальных.
b) Пастуху-Подобное Желание: вы представляете просветление таким
образом, что ты остаётесь позади и ведёте всех к просветлению,
прежде чем согласиться самому достичь его. Важно сказать, что это
лишь описание своего рода готовности прежде всего служить другим;
в реальности, никто не приостановит своё просветлениее для
служения другим, так как просветление – это высший путь служения
другим.
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c) Паромщику-Подобное Желание: вы хотите достичь просветления
одновременно со всеми живыми существами. Примечание из пункта
b) также применимо и здесь.
3) Назовите и опишите два типа желания просветления (если вы знаете два различных
способа разделения желания на два типа, вы можете написать любой из них).
Первый способ разделения желания на 2 типа:
a)

Желание в форме намерения (молитвы), или мышления, как у
бодхисатвы: мысль о том, чтобы достичь полного просветления,
чтобы помочь всем живым существам.
мунсен

b) Желание в форме действия, или поведения (вовлечения), как у
бодхисаттвы: фактическое предприятие действий бодхисаттвы,
для того, чтобы стать Буддой и помочь всем живым существам.
джуксем
Второй способ разделения желания на два типа:
a) Желание в своей "обманчивой" форме, означающее желание, как о
нём обычно говорят — желание достичь просветления, чтобы
помочь всем живым существам. Оно "обманчиво" только в своём
обычном фокусе на объектах, существующих как "обманчивая"
реальность,
или
реальность,
которую
видит
среднестатистический человек.
кунгдзоб семкье
b) Желание в своей "абсолютной" форме — на самом деле это лишь кодовое
слово для прямого восприятия пустоты.
дундам семкье

КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 5
1) Дайте определение нирваны.
Нирвана определяется как «неизменное прекращение, в котором
человек устранил препятствия ментальных омрачений полностью
благодаря своему «индивидуальному анализу».
ньюндрип малупар пангпай со-сор тангок
2) Что здесь означает «индивидуальный анализ»?
«Индивидуальный анализ» в данном случае относится к осознанию
человеком различных индивидуальных деталей четырёх осознанных
истин (которые иногда неверно называют "четырьмя благородными
истинами") после прямого восприятия пустоты.
со-сор тангок
3) Что такое «препятствие ментального омрачения»?
Препятствие ментального омрачения определяется как «тот тип
препятствия общего типа, который — из нирваны и полного
просветления — действует прежде всего для затруднения достижения
нирваны».
ньюндрип
4) Что такое «естественная нирвана»? Является ли она собственно нирваной?
«Естественная нирвана» на самом деле лишь другое название пустоты,
которая является частью каждого существующего объекта. Это на
самом деле не настоящая нирвана, так как она не является неизменным
прекращением ментальных омрачений человека благодаря прямому
восприятию пустоты.
рангшин ньянгде

КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 6
1) Опишите разницу в данной школе (Мадхьямика Сватантрика) между нирваной с остатком
и нирваной без остатка.
В данной школе нирвана "с остатком" подразумевает, что вы достигли
нирваны, но всё ещё обладаете телом, которое было создано благодаря
нечистой карме. Нирвана "без остатка" означает, что вы достигли
нирваны и более не обладаете таким телом.
хлакче ньянгде
хлакме ньянгде
2) Есть разновидность нирваны, называемой "нирвана, которая не остаётся". Что означает
словосочетание "не остаётся"?
В этом контексте "не остаётся" описывает нирвану полностью
просветлённого существа, которое не остаётся ни в крайности
цикличной жизни (где мы находимся сейчас), ни в крайности "покоя";
она относится к нирване более низкого пути (хинаяна), в которой
человек устранил ментальные омрачения навсегда, но не достиг
полного просветления.
ми-непай ньянгде
сита

шита

3) Что такое разрушитель врагов, и какие три результата у пути, которые ведут к нему?
"Разрушитель врагов" (известный на санскрите как "архат") - это тот,
кто навсегда прекратил свои ментальные омрачения благодаря
прямому восприятию пустоты на пути видения.
драчомпа
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"Разрушитель врагов" – это четвёртый из "четырёх результатов
Буддийского пути." Первые три результата, которые ведут к нему:
(1)

Вошедший в поток: Человек, который увидел пустоту
напрямую, но пока ещё не является Возвращающимся
единожды.
Благодаря
этому
восприятию,
они
определённо находятся на пути выхода из цикла
страдания, и поэтому их называют "Вошедшими в
поток."
гьюн шукпа

(2)

Возвращающийся единожды: Человек, который
поднялся выше, чем Вошедший в поток, благодаря
устранению
большего
количества
ментальных
омрачений, что привело его к точке, где ему придётся
переродиться ещё один раз в области желаний.
чир-онгва

(3)

Не возвращающийся: Человек, который поднялся выше,
чем Возвращающийся единожды, благодаря устранению
ещё большего количества ментальных омрачений, что
привело его к точке, в которой ему больше не придётся
перерождаться в области желаний. Разрушитель врагов
устранил все ментальные омрачения и больше не должен
перерождаться ни в одной из трёх областей цикла
страданий: ни в области желаний, ни в области форм, ни
в области без форм.
чир ми-онгва

4) Опишите три основных части метода достижения нирваны.
a) Стать мастером исключительной тренировки мудрости.
b) Убедиться в том, что эта исключительная тренировка пропитана
мастерством
первых двух
исключительных
тренировок:
нравственности и медитативной концентрации.
c) Тщательно ознакомиться с осознаниями пустоты, которые у вас уже
произошли (это относится к тем осознаниям, которые были у вас
на пути видения.)

КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 7
1) Почему важно распознать объект, который мы отрицаем?
Если мы не знаем, как выглядел бы самосуществующий объект, если бы
он существовал, то мы никогда не сможем осознать пустоту, т. к. она
состоит из отсутствия этих не-существующих вещей. Этот
«самосуществующий объект» известен как «объект, который мы
отрицаем».
гакча
2) Сказано, что если бы что-либо действительно существовало, оно должно было бы
существовать обратным образом, чем оно существует обманчиво. Какие две вещи
необходимы для того, чтобы что-либо существовало обманчиво, согласно школе
Сватантрика?
Для того, чтобы что-либо существовало обманчиво, эта вещь должна
явиться вам и должна быть воспринята неповреждённым умом.
ло нуме ла нангвай ванг ги шак цам

(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)

Курс II, Лекция 7, Ответы, продолжение

3) Поясните три различных восприятия трёх разных людей через метафору магического шоу.
Кто эти три типа реальных людей, которые представляют эти три типа восприятия?
Фокусник в древней Индии бросает маленькую палочку на землю,
произносит магическое заклинание и посыпает вокруг специальной
пудрой. Это заставляет людей, присутствующих при этом, видеть
палочку как лошадь или корову. Другие люди присоединются к толпе
позднее; они не видят животное, потому что не присутствовали при
произнесении заклинания.
Зрители видят лошадь и верят, что она там есть. Фокусник тоже видит
лошадь, т. к. тоже находится под влиянием заклинания, но он знает, что
это не по-настоящему, и не верит в это. Опоздавшие не видят лошади и
не верят, что она там есть.
Зрители — как человек, который ещё не видел пустоту напрямую, т. к.
они видят вещи самосуществующими и верят, что они таковыми
являются. Фокусник — как бодхисаттва, который видел пустоту
напрямую, но не находится сейчас в состоянии прямого восприятия
пустоты: вещи всё ещё кажутся им самосуществующими, но они не
верят тому, что видят. Опоздавшие — как тот, кто не является Буддой,
но находится в прямом восприятии пустоты: вещи не кажутся им
самосуществующими, и они в этот момент не верят в них как в
самосуществующие.
сосо кьево
джетоп джангсем пакпа
тонгньи нгунсум ду токпай лопа

КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 8
1) Дайте только названия пяти типов аргументации, используемой для доказательства
отсутствия собственной природы.
a) Пустота одного или множества.
чик ду дрел
b) Аргументация «осколок алмаза».
дордже секма
c) Отрицание того, что вещи, которые существуют или не существуют,
могут возникнуть.
йуме кье гок
d) Отрицание того, что вещи могли бы возникать посредством любой из
чтырёх возможностей.
му ши кье гок
e) Аргументация взаимозависимости.
тендрел гьи рикпа

ИЛИ

рикпай гьелпо

2) Отсутствие существования на самом деле каких вещей мы пытаемся доказать
аргументацией «Пустота одного или множества»?
Мы пытаемся доказать, что три знания не сущестуют на самом деле; это
базовое знание (восприятие отсутствия собственной природы); знание
пути (восприятия пустоты бодхиаттвой); и всеведение (состояние ума
Просветлённого Существа).
3) Как вы думаете, эти вещи существуют как одно или множество, или не как одно и не как
множества, или и тем, и другим образом?
Три знания существуют обманчивым образом как множество. Однако
как самосуществующие они не существуют как одно или как множество.

(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)

Курс II, Лекция 8, Ответы, продолжение

4) Как вы полагаете, правдой ли будет утверждение, что они не существуют на самом деле?
Да, под «на самом деле» подразумевается «как самосуществующие»,
независимо от появления передо мной и моего восприятия их.
5) Какой пример используется для подтверждения этой аргументации, и что он означает?
Используется пример отражения образа в зеркале. Человеку, который
не понимает, как работает зеркало, может показаться, что отражение
чего-либо — это и есть сама реальная вещь. Человеку, который не
понимает, как вещи существуют, может показаться, что что-либо может
существовать самостоятельно, посредством какой-то уникальной
природы этой вещи.
6) Напишите аргументацию под названием «Пустота одного или множества».
Размышляйте над тремя типами знания.
Они не существуют на самом деле,
Потому что они не существуют на самом деле как одна вещь, и они не
существуют на самом деле как множество вещей.
Они, к примеру, как отражение образа в зеркале.

КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 9
1) Доказательство под названием «Пустота одного и множества» утверждает: «Размышляйте
над этими тремя — базовое знание, знание пути и знание всех вещей. Они не существуют на
самом деле; потому что они не существуют ни как одна вещь, которая на самом деле
существует, ни как множество вещей, которые на самом деле существуют». Давайте
подтвердим первую часть доказательства; мы хотим знать, правда ли то, что три знания не
являются ни одной вещью, которая на самом деле существует, ни множеством вещей,
которые на самом деле существуют. Дайте доказательство первой части: что три знания не
являются одной вещью, которая на самом деле существует.
Размышляйте над тремя знаниями.
Они не существуют на самом деле как одно;
Потому что у них есть части.
ши лам нам сум чучен
дендруп кьи чикту мадруп те
чаче йин пай чир
2) Давайте также подтвердим каждую часть этого доказательства. Прежде всего, почему
правдой является то, что если что-либо имеет части, то оно не может быть одной вещью,
которая на самом деле существует?
Когда мы говорим, что что-либо «существует на самом деле», мы имеем
в виду, что оно существует независимо от своих частей. Но так быть не
может никогда, потому что мы воспринимаем что-либо только
воспринимая его части: наши глаза скользят вокруг по основным
деталям объекта, и затем наш ум сопоставляет эту информацию в один
целый объект. Не может быть ни одного объекта, который существовал
бы каким-либо иным образом. Следовательно, ни один объект не может
существовать «на самом деле».

(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)
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3) Система Сватантрики говорит, что причина здесь, «имение частей», применима к каждому
объекту, который существует, и таким образом применима к субъекту нашего доказательства
(к трём знаниям). Чтобы доказать это, вы должны доказать, что и у изменяемых вещей, и у
неизменяемых вещей есть части, и что у ментальных вещей есть части. Чтобы доказать, что у
физических вещей есть части, вы должны доказать, что у грубых физических вещей есть
части, и что у тонких физических вещей есть части. Что является хорошим примером для
доказательства того, что у грубых физических вещей есть части?
Когда вы прикрываете часть своей руки (скажем, один из ваших
пальцев), остальная рука всё ещё видима, таким образом, рука должна
состоять из частей. Если бы она не состояла из частей, тогда вся рука
исчезла бы, когда вы прикрыли её часть.
4) Что является хорошим примером для доказательства того, что у тонких физических вещей
есть части?
Атомы являются хорошим примером для того, чтобы доказать, что у
тонких физических вещей есть части. Если бы у атомов не было частей,
то когда два атома прикасались бы друг к другу, они должны были бы
прикасаться всеми частями, которые есть у каждого из них. Они были
бы неразличимы друг от друга, и тогда всё было бы одним большим
атомом. А на самом деле прикасается одна точка каждого атома: из-за
этого другие точки находятся либо ближе, либо дальше друг от друга, и
это доказывает, что у атомов есть части, такие как верхняя часть,
нижняя часть, левая или правая части и т.д.
5) Поясните кратко, как доказать, что у ментальных вещей есть части.
Каждое мгновение мышления следует за другим мгновением
мышления, и оба они разделены моментом проходящего времени. Части
ментальных мыслей распознаются промежутком времени – одна часть
мысли наступает скорее, а следующие — позднее. Если бы мысль не
имела частей, тогда не было бы промежутков времени между мыслями,
и все мысли происходили бы одновременно, в один момент времени — и
тогда больше не было бы мыслей.

(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)

Курс II, Лекция 9, Ответы, продолжение

6) Существуют три основных типа неизменяемых вещей: прекращение, пустое пространство
и пустота. Возьмите любые два из них и поясните, каким образом у каждого из этих двух есть
части.
a) Пустота: каждый индивидуальный объект во вселенной обладает
своей собственной пустотой. Эти множественные пустоты являются
частью общей пустоты.
b) Пустое пространство: его части — это пустые пространства к востоку,
северу и т.д.
c) Прекращение: необратимое окончание различных препятствий будет
относиться к общему прекращению в ментальном потоке
Просветлённого Существа.

КУРС II
Буддистское Прибежище
Ответы, Лекция 10
1) В разделе комментария, известного как «Текст Майтреи», участник дебатов доказывает,
что Майтрея не обладает состоянием ума, стремящимся удовлетворить собственные
потребности, и таким образом он написал «Орнамент осознаний» только ради других.
Возможно, участник дебатов допускает, что Майтрея уже является Буддой. Если он это
допускает, какую ошибку он сделал?
Он смешал открытый путь Буддизма с тайным путём Буддизма. В
тайных учениях Майтрея считается уже полностью просветлённым
существом. В открытых учениях он ещё таковым не является. В
презентации открытых учений человек никогда не должен смешивать
тайные учения, которые предназначены для особо компентентных
учеников. Открытые учения также известны как «путь, который
распространён» (через открыте и тайные учения), в то время как
тайные учения известны как «путь, который не распространён».
tunmong gi lam
tunmong mayinpay lam
2) Предположим, что Майтрея на самом деле уже является Буддой.
а) Есть ли у него всё ещё желание просветления?
Если Майтрея уже является Буддой, тогда он обладает желанием
просветления, или бодхичиттой.
b) Если да, подходит ли оно под краткое определение желания
просветления?
Оно подходит под определение, которое звучит так: «Желание
просветления (бодхичитта) — это желание достичь просветления ради
блага каждого живого существа». Мы говорим, что Просветлённое
Существо обладает желанием исполнить и свои собственные
стремления, и стремления других. Таким образом, они всё ещё желают
обладать и телом Дхармы (Дхармакайя, или всеведение Будды и их
пустота), которое является достижением их собственных целей; и
физическим телом (Рупакайя), которое является достижением целей
других.

(Пожалуйста, смотрите следующую страницу)
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3) Может ли человек, следующий Махаяне, всё ещё иметь стремление удовлетворить свои
собственные потребности?
Это не является противоречием — стремиться удовлетворить ваши
собственные потребности, и в то же время стремление удовлетворить
потребности другим абсолютным образом. Буддизм говорит, что вы
можете и съесть свой пирожок, и получить его. Все буддисты большего
пути обещают достичь полного Просветления — чистого и
совершенного блаженства для самих себя — и таким образом они смогут
истинно служить другим.
4) Ссылаются ли открытые учения Буддизма на тайные учения? Принимается ли их
обоснованность?
Тайные учения упоминаются, к примеру, в «Кратком комментарии»
Мастера Харибхадры, где он обсуждает, как эти учения описывают тела
Будды. В «Комментарии действительного восприятия» Мастера
Харибхадры тайные учения также приняты как действительные, и
обсуждён способ, которым они работают.
до

нгак

5) Мастер восьмого столетия Дхармакирти в своём коренном тексте Буддийской логики
говорит, что для того чтобы тантра работала, должны присутствовать два элемента. Назовите
их.
Два элемента, которые должны присутствовать для того, чтобы тантра
работала:
a) Человек, произнёсший тантру, должны быть существом исключительной
духовной силы.
нгак цомпапой ту
b) Человек, практикующий тантру, должен вести очень чистую жизнь.
нгак депапой цултрим

